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Ногай район аькимбасынынъ ис 
борышларын толтырувшы Хами-
дулла Саитовтынъ етекшилиги 
астында оьткен саьли куьн, авыл 
поселениелер аькимбаслары, кай-
бир район эм республикалык орга-
низациялар етекшилери, ямагат 
организациялар ваькиллери катна-
сып, кезекли кенъес озгарылды. 

Онда «Ногайское ДЭП №29» 
АО етекшиси Джамбулат Караев, 
алдынгы йыйында бу предприятие 
мен 2021-нши йылда ерли автомо-
биль йоллар ремонтланганын эсап-
ка алув ман тоьмендегиди билдирди: 
«Ногайское ДЭП №29» АО узынлы-
гы 121,5 шакырымга созылган ерли 
маьнели автомобиль йолларын кана-
гатлайды, онынъ 15,5 шакырым йол-
ларына – асфальт, 91 йолларга – каты 
грунт тоьселген, солай ок 9 шакы-
рымлы узынлыкка созылган грунт 
йоллар бар.

Онынъ айтувына коьре, ерли 
автойолларды канагатлавга 2021-
нши йылда 66645560 маьнет акша 
шыгарылган эм сол ис 100% толты-
рылган.

Йогарыда белгиленген амаллар 
аркасы ман асфальт-бетонлы заводы 
ман вакытында 410 тоннадан артык 
бетон болдырылган, солай ок гравий 
тоьселген йоллардынъ шукыр ерле-
ри ямалып ярастырылган. 

Д.Караев солай ок онынъ етек-
шилиги астында куллык этетаган-
лар ман йол бойынынъ 180 шакы-
рым ери кокыстан тазаланганын 
белгиледи. Сонда ол бу кокыс йол 
курылысыннан тувыл, уьйшиликтен 
шыккан кокыс экенине эс каратты. 

Район аькимбасынынъ ис борыш-
ларын толтырувшы Х.Саитов авыл 
аькимбасларына йол бойын тувыл, 
авыл ишин де кокыстан тазалавга эс 
этуьвге керегин айтты.

Оннан баска болып, Хамидулла 
Саитов Ногай районы «Меним Дагес- 
таным – меним йолларым» деген 
конкурста тагы да катнасаягын эм 
сол проект аркасы ман район адми-
нистрациясы район орталыгындагы 
кайбир орамларын ярастырмага ние-
ти барын белгиледи: олар – «Ногай 
Эл» балалар бавына баратаган эм 
Кумлы авыл трассасына шыгата-
ган йоллар. Солай ок кайбир пере-
крестоклардагы йолларга да ремонт 
ислери этилеек. 

Кенъесте солай ок 2021-нши йыл-
да этилинген куллык акында доклад 
пан ДР-нынъ сырт территориаль-
лик округы бойынша ДР юстиция 
Министерствосынынъ ЗАГС Управ-
лениесиниъ Ногай районындагы 
ЗАГС боьлигининъ етекшиси Тама-
ра Суюндикова шыгып соьйледи. 
Онынъ соьзи мен, оьткен йыл 224 
балалар дуныяга энген – 107 кеде 
эм 114 кыз саьбийлер, ол 2020-ншы 
йылдагыннан 24 аьдемге кем.

Район аькимбасынынъ ис борыш-
ларын толтырувшы Х.Саитов муни-
ципалитет атыннан Ногай райо-
ны бойынша ДР ОМВД начальниги 
Наиб Каракаевке май айында байрам 
шараларын озгарувда ыхтыяр йоры-
гын канагатлаганы уьшин Разылык 
хатын тапшырды.

Э.КожАЕвА, 
«Шоьл тавысы» республикалык 

газетасынынъ бас редакторы.

Янъыларда, 16-ншы май куьнин-
де, «Ногайский район» МР Депутат-
лар йыйынынынъ кезекли 49-ншы 
сессиясы озгарылды. Сессияда Ра- 
йон йыйынынынъ депутатларын-
нан баска, ямагат организациялар, 
муниципалитетлер организациялар 
эм авыл поселениелер аькимбасла-
ры ортакшылык эттилер. Онда солай 
ок Ногай район прокурорынынъ коь-
мекшиси С.Абдуллаев катнасты.

 Сессияды Район Депутатлар 
йыйынынынъ председатели Джама-
лутдин Эсиргепов юритти. 

Депутатлар сессиядынъ ис куьн-
делигиндеги соравларды ортага 
салып ойластылар эм кабыл этип 
алдылар. «ДР-нынъ Ногай район 
аькимбасынынъ ис борышларын тол-
тырувшы акында» сорав депутатлар 
ман толысынша макул коьрилди. Сол 
борышларды толтырув Ногай район 
аькимбасынынъ биринши орынбаса-

ры Хамидулла Саитовка тапшырыл-
ды. 

Сонъ депутатлар «Ногайский 
район» МР администрациясынынъ 
аькимбасынынъ ис орынына канди-
датураларды сайлав бойынша кон-
курс озгарув йорыгын беркитуьв 
акында», «Дагестан Республикасы-
нынъ «Ногайский район» МР адми-
нистрациясынынъ аькимбасынынъ 
ис орынында борышларды толты-
рувга конкурс озгарылатаганы акын-
да» соравлар ортага салынып ойла-
сылды. Баьри соравлар да депутатлар 
ман бир тавыстан макул коьрилди.

Солай ок депутатлар алдын 
шалып райфинанс боьлигининъ етек-
шиси А.Кусегеновтынъ келимлер 
туьсуьв мен байланыста доклад кесе-
гин тынъладылар. Ортага салынып 
ойласылган сонъ, бу соравды кезек-
ли сессияда кабыл этип алмага ток-
тастылар. 

Сизди кеспи байрамы ман 
ак юректен кутлаймыз.

Музейлер – халктынъ 
материаллык тарихин, мада-
ниятын, касиет эм анъ-акыл 
белгилерин юритуьвшилер эм 
саклавшылар. Музейге келип, 
аьдемлер оьзлерининъ бурын-
гы тарихин аян тешкереди-
лер, аьлигиди ярык аьлде анъ-
лайдылар, келеектеги акында 
ойланадылар.

Ногай районынынъ музей 
экспозициялары – ногайлар-
дынъ тарих-маданиятлык 
калымжасынынъ оьктемлиги.

Тахо-Годи атындагы мил-
лет музейининъ Ногай ра-   
йон боьлиги маьнели борыш-
ты толтырады: ясларды 
ярыкландырув эм тербиялав, 
келеектеги несиллер уьшин 
бизим тарихти саклав.

Сайлаган исинъизге алал-

лык пан аьрекет этетага-
нынъыз уьшин – сизге уьйкен 
разылык! Сизинъ исинъиз эм 
тувган еримиз акында терен 
билимлигинъиз район яшавшы-
ларына эм келген конакларга 
ногай ерининъ аьлемет мада-
нияты ман таныспага эп 
береди.

Сизге яратувшылыклы кул-
лык этуьвди, ден савлыкты эм 
онъайлыкты йорайман.

РАйон дЕпУТАТЛАР йыйыны____________________

Кезекли сессия

РАйон АдмИнИСТРАцИЯСындА__________________

Ерли маьнели йоллар

ШАТЛыК КУЬнЛЕР________________________________________________ 

Кутлавлар

Сыйлы музей куллыкшылары! 

Х.САИТов, 
«Ногайский район» МР администрация аькимбасынынъ ис борышларын толтырувшы.

Аьр бир аьдемнинъ яша-
вында – мектебти битирген 
шак бек маьнели. Сиз, выпуск-
никлер, яваплы яшав шагы-
нынъ босагасында турысыз. 
Сизинъ алдынъызда енъил 
болмаган абыт, неге десе сиз 
савлай алдынъыздагы яша-
вынъызды кеплеек кеспиди 
сайлаяксыз. Бир неше йылдан 
сонъ сиз кеспили специалист-
лер болып шыгаяксыз. Биз 
сенемиз – сиз оьзинъиздинъ 
яшав эм яратувшылык аьре-
кетинъизди тек элимиздинъ, 

районымыздынъ оьрленуьвине 
багысларсыз деп.

Ак юректен сизди де, окы-
тувшылар, байрам ман кут-
лайман. Сизге, балаларга бер-
ген суьйиминъиз, кеспи уста-
лыгынъыз, яратувшылык 
исинъиз уьшин, савбол айта-
мыз.

Сыйлы ата-аналар! Буь-
гуьн сизинъ балаларынъыз бан 
бирге оьткен, тыныш болма-
ган йолынъыздынъ бир кесеги 
– мектеб йыллары битеди. Сол 
йыллар ишинде етискен ети-

мислерге бирге куванув, янъы- 
лыслар болганда, бирге кай-
гырув, досласувдынъ наьсиби 
эм биринши суьйим – баьриси 
де тек ата-аналардынъ юре-
гинде калады. Аьр бир бала-
дынъ мектебтен сонъ бак-
тысы баскаша оьрленеек, 
кайдай болса да, сизинъ уьйи- 
нъиз оларга баславдынъ басы 
болып калсын.

Биз сизди байрам ман кут-
лаймыз, выпускниклерге тек 
ашык эм ярык йолды йорай-
мыз!

Баалы выпускниклер!
Сыйлы окытувшылар эм ата-аналар!

Х.САИТов, 
«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ 

ис борышларын толтырувшы.
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава МР «Ногайский 
район» Республики Дагестан, Собра-
ние депутатов МР «Ногайский район» 
Республики Дагестан

РЕШАЕТ:
1. Утвердить исполняющим обязан-

ности Главы муниципального района 
«Ногайский район» Республики Даге-
стан заместителя Главы муниципально-
го района «Ногайский район» Республи-
ки Дагестан Саитова Хамидуллу Абдул-
вагаповича. 

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением данного 
решения оставляю за собой.

В соответствии со статьей 36 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основа-
нии Устава МР «Ногайский район» Республи-
ки Дагестан, Собрание депутатов МР «Ногай-
ский район» Республики Дагестан

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы МР «Ногайский район» 
Республики Дагестан согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать в периодическом печат-
ном издании и на сайте газеты «Голос сте-
пи». 

3. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного реше-
ния оставляю за собой.

В соответствии со статьей 36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава МР «Ногайский рай-
он» Республики Дагестан, Собрание депу-
татов МР «Ногайский район» Республики 
Дагестан

РЕШАЕТ:
1. Назначить проведение конкурса на 

замещение должности главы МР «Ногайский 
район» Республики Дагестан на 10 июня 

2022 г. в 09-00 часов. Место проведения кон-
курса: по фактическому адресу здании  адми-
нистрации - Нариманская ул., д. 2-а, с. Нари-
ман, Ногайский район.

2. Утвердить текст Объявления о про-
ведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы МР «Ногайский район» 
Республики Дагестан согласно приложению 
к настоящему решению.

3. Установить срок приема документов с 
19 мая 2022 г. по 2 июня 2022г.; место при-
ема документов: по фактическому адресу 

здании  администрации - Нариманская ул., 
д. 2-а, с. Нариман, Ногайский район, Респу-
блика Дагестан с 09:00 по 12:00 и с 13:00 по 
16:15 в будние дни.

4. Условия проведения конкурса опре-
деляются Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы МР «Ногайский район» Респу-
блики Дагестан.

5. Утвердить состав членов конкурсной 
комиссии, назначаемых Собранием депу-

татов МР «Ногайский район» Республики 
Дагестан: Джумаева Насипхан Заурбековна, 
Караев Яхъя Мусаевич, Сарсеев Сафар-Али 
Алиханович.

6. Направить уведомление Главе Респу-
блики Дагестан об объявлении конкурса и 
начале формирования конкурсной комиссии.

7. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования.

8. Контроль за исполнением данного 
решения оставляю за собой.

Глава 1. общие положения
1. Настоящее Положение в соот-

ветствии с Федеральным законом  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Уста-
вом муниципального района   «Ногайский 
район» Республики Дагестан устанавливает 
порядок проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципально-
го района (далее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кан-
дидатур на должность главы муниципально-
го района из числа граждан, представивших 
документы для участия в конкурсе, на осно-
вании их соответствия требованиям, уста-
новленным настоящим Положением.

3. Общий порядок проведения конкурса 
предусматривает: 

1) принятие Собранием депутатов МР 
«Ногайский район» Республики Дагестан 
(далее – Собрание депутатов) решения об 
объявлении конкурса;

2) уведомление Главы Республики Даге-
стан об объявлении конкурса и начале фор-
мирования конкурсной комиссии;

3) опубликование Собранием депутатов 
объявления о проведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией реше-

ния по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комисси-

ей кандидатур на должность главы муници-
пального района на рассмотрение Собрания 
депутатов.

Глава 2. порядок формирования и 
организации деятельности 

конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса 

осуществляется конкурсной комиссией, фор-
мируемой в соответствии настоящим Поло-
жением.

5. Конкурсная комиссия является колле-
гиальным органом и обладает следующими 
полномочиями:

1) рассматривает документы, представ-
ленные для участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных 
условий проведения конкурса для каждого 
из кандидатов;

3) осуществляет организацию и проведе-
ние конкурсных процедур;

4) определяет результаты конкурса;
5) представляет кандидатуры на долж-

ность главы муниципального района на рас-
смотрение Собрания депутатов;

6) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с настоящим Положением.

6. Общее число членов конкурсной 
комиссии составляет 6 человек.

7. При формировании конкурсной комис-
сии половина ее членов назначаются Собра-
нием депутатов, а другая половина – Главой 
Республики Дагестан.

Конкурсная комиссия формируется таким 
образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые 
конкурсной комиссией решения.

Членами конкурсной комиссии не могут 
быть следующие граждане:

подавшие документы для участия в кон-
курсе;

состоящие в близком родстве или свой-
стве (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с лицом, 
представившим документы для участия  в 
конкурсе;

находящиеся в непосредственном под-
чинении у лица, представившего документы 
для участия  конкурсе.

Конкурсная комиссия считается сфор-
мированной со дня назначения другой поло-
вины членов конкурсной комиссии Главой 
Республики Дагестан.

8. Конкурсная комиссия состоит из пред-
седателя, заместителя председателя, секре-
таря и иных членов конкурсной комиссии. 
Председатель конкурсной комиссии избира-
ется из числа членов конкурсной комиссии, 
назначенных Главой Республики Дагестан, 
открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов конкурсной комиссии на первом 
заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии и секретарь конкурсной комиссии 
избираются из состава конкурсной комис-
сии открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов конкурсной комиссии на первом 
заседании конкурсной комиссии. 

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство рабо-

той конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания 

конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между чле-

нами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний 

конкурсной комиссии и принятые конкурс-
ной комиссией решения;

5) контролирует исполнение решений, 
принятых конкурсной комиссией;

6) представляет конкурсную комиссию 
в отношениях с кандидатами, иными граж-
данами, государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, организа-
циями, средствами массовой информации и 
общественными объединениями.

10. Заместитель председателя конкурс-
ной комиссии исполняет обязанности пред-
седателя конкурсной комиссии в случае его 
отсутствия, а также осуществляет по пору-
чению председателя конкурсной комиссии 
иные полномочия. 

11. Секретарь конкурсной комиссии:

РЕШЕнИЕ
49-й СЕССИИ СоБРАнИЯ дЕпУТАТов 

мУнИцИпАЛЬноГо РАйонА «ноГАйСКИй РАйон» 
РЕСпУБЛИКИ дАГЕСТАн СЕдЬмоГо СоЗывА

     «16» мая 2022 г.                 № 258

об исполняющем обязанности 
Главы муниципального района 

«ногайский район» 
республики Дагестан

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»    д.А.Эсиргепов.

РЕШЕнИЕ
49-й СЕССИИ СоБРАнИЯ дЕпУТАТов 

мУнИцИпАЛЬноГо РАйонА «ноГАйСКИй РАйон» 
РЕСпУБЛИКИ дАГЕСТАн СЕдЬмоГо СоЗывА

 «16» мая 2022 г.                    № 259

об утверждении положения 
о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы 
мр «ногайский район» республики Дагестан

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»    д.А.Эсиргепов.

РЕШЕнИЕ
49-й СЕССИИ СоБРАнИЯ дЕпУТАТов мУнИцИпАЛЬноГо РАйонА «ноГАйСКИй РАйон» 

РЕСпУБЛИКИ дАГЕСТАн СЕдЬмоГо СоЗывА
«16» мая 2022 г.                                      № 260

об объявлении конкурса на замещение должности главы мр «ногайский район» 
республики Дагестан

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»    д.А.Эсиргепов.

 УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов МР «Ногайский район» Республики Дагестан

от «16» мая 2022 г. № 259

п о л о Ж Е н и Е 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы мр «ногайский район» республики Дагестан
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1) осуществляет организационное обе-
спечение деятельности конкурсной комис-
сии;

2) осуществляет подготовку заседаний 
конкурсной комиссии, в том числе обеспечи-
вает извещение членов конкурсной комиссии 
и, при необходимости, иных лиц, привлечен-
ных к участию в работе конкурсной комис-
сии, о дате, времени и месте заседания кон-
курсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы засе-
даний конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной 
комиссией решения;

5) решает иные организационные вопро-
сы, связанные с подготовкой и проведением 
заседаний конкурсной комиссии. 

12. По решению конкурсной комиссии к 
работе конкурсной комиссии могут привле-
каться в качестве независимых экспертов спе-
циалисты в сфере муниципального управле-
ния, представители научных и образователь-
ных организаций, иные лица без включения 
их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельно-
сти конкурсной комиссии являются заседа-
ния. Заседание конкурсной комиссии являет-
ся правомочным, если на нем присутствует 
более половины от установленного общего 
числа членов конкурсной комиссии. 

14. Заседания конкурсной комиссии про-
водятся открыто. По решению конкурсной 
комиссии может быть проведено закрытое 
заседание. Решение о проведении закрытого 
заседания принимается простым большин-
ством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании. 

Ведение видео- и аудиозаписи на засе-
дании конкурсной комиссии разрешается 
по решению конкурсной комиссии, прини-
маемому простым большинством голосов от 
числа членов конкурсной комиссии, присут-
ствующих на заседании.

Конкурсной комиссией могут проводить-
ся выездные заседания, в том числе за преде-
лами муниципального района.

15. На заседании конкурсной комиссии 
секретарем конкурсной комиссии ведется 
протокол, в котором отражается информация 
о ходе заседания и принятых решениях. Про-
токол подписывается председателем и секре-
тарем конкурсной комиссии.

В случае если член конкурсной комис-
сии является близким родственником лица, 
выдвинувшегося в качестве кандидата на 
должность главы муниципального района  
либо находится в непосредственном подчи-
нении кандидата, данный член комиссии не 
принимает участия в ее работе, либо выхо-
дит из состава комиссии. Если данный член 
конкурсной комиссии является ее председа-
телем, заместителем председателя или секре-
тарем, он складывает с себя соответствую-
щие полномочия. 

В случае выбытия члена конкурсной 
комиссии из ее состава, назначение ново-
го члена конкурсной комиссии производит-
ся органом, назначившим выбывшего члена 
конкурсной комиссии.  

До назначения нового члена конкурсная 
комиссия имеет право работать в уменьшен-
ном составе (но не менее двух третей от уста-
новленной численности конкурсной комис-
сии). В этом случае полномочия конкурсной 
комиссии исполняется ею в полном объеме.

16. При принятии решения по итогам 
заседания конкурсной комиссии присут-
ствуют только члены конкурсной комиссии. 
Решения принимаются открытым голосова-
нием путем поднятия рук простым большин-
ством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.

17. Материально-техническое обе-
спечение деятельности конкурсной 
комиссии, в том числе предоставле-
ние отдельного помещения, оргтехники,  
средств электронной связи, а также обеспе-
чение сохранности документации конкурс-
ной комиссии, осуществляется администра-

цией МР «Ногайский район» Республики 
Дагестан.

18. Полномочия Конкурсной комиссии 
прекращаются в день вступления в силу 
решения Собрания депутатов об избрании 
главой муниципального района одного из 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. порядок принятия 
решения об объявлении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса при-
нимается Собранием депутатов.

20. Решение об объявлении конкурса при-
нимается в случаях:

1) истечения срока полномочий главы 
муниципального района;

2) досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального района;

3) признания конкурса несостоявшимся;
4) признания выборов главы муниципаль-

ного района несостоявшимися (непринятие 
Собранием депутатов решения об избрании 
главы муниципального района).

21. Решение об объявлении конкурса при-

нимается не ранее чем за 35 дней и не позд-

нее чем за 25 дней до дня окончания срока 

полномочий главы муниципального района.
В случае, предусмотренном подпунктом 

2 пункта 20 настоящего Положения, реше-
ние об объявлении конкурса принимается с 
учетом сроков, установленных частью 8.1-1 
статьи 36 Федерального закона  «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

В случаях, предусмотренных подпункта-
ми 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, 
решение об объявлении конкурса принима-
ется в течение 30 рабочих дней со дня насту-
пления одного из указанных обстоятельств.

22. В решении об объявлении конкурса в 
обязательном порядке указываются:

1) дата, время и место проведения кон-
курса;

2) условия проведения конкурса (в виде 
приложения);

3) срок приема документов (дата начала и 
дата окончания), место и время приема доку-
ментов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию в соответствии с настоя-
щим Положением;

4) персональный состав членов кон-
курсной комиссии, назначаемых Собранием 
депутатов.

23. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пункте 22 
настоящего Положения, Собрание депута-
тов в письменной форме уведомляет Главу 
Республики Дагестан об объявлении кон-
курса и начале формирования конкурсной 
комиссии.

24. Решение об объявлении конкурса 
подлежит опубликованию в печатном сред-
стве массовой информации муниципального 
района и размещению на официальном сай-
те муниципального района в сети Интернет 
не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

Глава 4. Условия проведения 
конкурса

25. Конкурс проводится если для участия 
в нем поданы документы не менее двух граж-
дан. В противном случае конкурс признается 
несостоявшимся.

Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 21 лет.

Граждане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государ-
ства, вправе участвовать в конкурсе, если это 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно про-
живающие на территории муниципального 
района, имеют право участвовать в конкур-
се на тех же условиях, что и граждане Рос-

сийской Федерации, если это предусмотре-
но международным договором Российской 
Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкур-
се с обязательством в случае избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы муниципального района по 
форме согласно приложению 1 к настояще-
му Положению. 

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии),  
основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы – род заня-
тий).

Если гражданин является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непосто-
янной основе, в заявлении должны быть ука-
заны сведения об этом и наименование соот-
ветствующего представительного органа. 
Гражданин вправе указать в заявлении свою 
принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественно-
му объединению и свой статус в этой поли-
тической партии, этом общественном объе-
динении при условии представления вместе 
с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного уполно-
моченным лицом политической партии, ино-
го общественного объединения либо уполно-
моченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической пар-
тии, иного общественного объединения.

Если у гражданина имелась или имеется 
судимость, в заявлении указываются сведе-
ния о судимости, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному под-
пунктом 1 пункта 26 настоящего Положения, 
прилагаются:

анкета по форме согласно приложению 2 
к настоящему Положению;

копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина;

копии документов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности (роде занятий), а также о 
том, что гражданин является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках 
доходов гражданина, а также об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах. Ука-
занные сведения представляются по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Поло-
жению. 

4) сведения о принадлежащем гражда-
нину, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Феде-
рации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Россий-
ской Федерации, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершенно-
летних детей.

5) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своего супруга и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение последних трех 
лет, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он 
не имеет счетов (вкладов), не хранит налич-
ные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, не 

владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных 
данных согласно приложению 4 к настояще-
му Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 
4 и 5 пункта 26, представляются в конкурс-
ную комиссию по форме, предусмотренной 
Указом Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2013 года № 546.

28. Гражданин, претендующий на долж-
ность главы муниципального района, обя-
зан к моменту представления документов в 
конкурсную комиссию, закрыть счета (вкла-
ды), прекратить хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, и (или) осуще-
ствить отчуждение иностранных финансо-
вых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 
настоящего положения, гражданин, заверив 
подписями, обязан представить лично. Ука-
занные документы могут быть представлены 
иными лицами – уполномоченными предста-
вителями  гражданина. Полномочия предста-
вителя должны быть удостоверены нотари-
ально. При этом подлинность подписи кан-
дидата на документах также должна быть 
удостоверена нотариально. 

30. Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 26 настоящего Положения, и при-
лагаемые к нему документы принимают-
ся конкурсной комиссией при предъявле-
нии паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в соответствии 
с пунктом 29 настоящего Положения доку-
менты предоставляются другим лицом – при 
предъявлении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, удостоверяюще-
го личность кандидата). Копия паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граждани-
на, заверяется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает гражда-
нину письменное подтверждение получения 
документов, представленных в соответствии 
с настоящим Положением, незамедлительно 
после их представления с указанием даты и 
времени их приема по форме согласно при-
ложению 5  к настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о дополни-
тельном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении наградами и присвоении 
почётных званий и иные документы, харак-
теризующие его личность и профессиональ-
ную подготовку.

33. Прием документов, указанных в пун-
кте 26 настоящего Положения, осуществляет-
ся в сроки, установленные решением Собра-
ния депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные граждани-
ном для участия в конкурсе, в случае необхо-
димости по решению конкурсной комиссии 
подлежат проверке в установленном законо-
дательством Российской Федерации поряд-
ке.

35. Несвоевременное представление 
документов является основанием для отка-
за гражданину в приеме документов для уча-
стия в конкурсе. 

36. На основании представленных доку-
ментов конкурсная комиссия принимает 
решение о допуске гражданина либо об отка-
зе в допуске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию 
в конкурсе при наличии следующих обстоя-
тельств:

1) отсутствие у гражданина пассивного 
избирательного права;

2) несоблюдение гражданином требова-
ний, установленных пунктом 28 настоящего 
Положения;

3) непредставление в конкурсную комис-
сию перечня документов, предусмотренных 
настоящим Положением;

4) сокрытие гражданином сведений о 
судимости, которые должны быть представ-
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лены в соответствии с настоящим Положе-
нием.

5) наличие в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать 
муниципальные должности в течение опре-
деленного срока, если конкурс состоится до 
истечения указанного срока;

6) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин  имеет право избираться главой муни-
ципального образования, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право 
избираться главой муниципального образо-
вания;

7) наличия гражданства иностранного 
государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда претендент на 
должность главы муниципального района 
является гражданином иностранного госу-
дарства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет 
право избираться главой муниципального 
образования;

8) представления подложных докумен-
тов, заведомо недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных подпунктами 
3-5 пункта 26 настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются 
также граждане:

1) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день прове-
дения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до исте-
чения десяти лет со дня снятия или погаше-
ния судимости;

3) осужденные к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до 
истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступле-
ний экстремистской направленности, пред-
усмотренных Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, и имеющие на день про-
ведения конкурса на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц не распростра-
няется действие подпунктов 2 и 3 настоящей 
пункта;

5) подвергнутые административному 
наказанию за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных ста-
тьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях, если конкурс состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказа-
нию;

6) признанные судом недееспособными 
или содержащиеся в местах лишения свобо-
ды по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, 
ушедший с должности главы муниципально-
го района в отставку по собственному жела-
нию, либо отрешенный от данной должности 
Главой Республики Дагестан, либо удален-
ный в отставку представительным органом 
муниципального образования не допускает-
ся к участию в конкурсе, назначенном в свя-
зи с указанными обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение которо-
го был осужден гражданин, в соответствии 

с новым уголовным законом не признает-
ся тяжким или особо тяжким преступлени-
ем, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настояще-
го Положения, прекращается со дня вступле-
ния в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совер-
шение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным зако-
ном признается особо тяжким преступле-
нием или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, 
ограничения, предусмотренные подпункта-
ми 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, 
действуют до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к уча-
стию в конкурсе, утверждается решением 
конкурсной комиссии на заседании конкурс-
ной комиссии. Гражданин, допущенный к 
участию в конкурсе, приобретает статус кан-
дидата на должность главы муниципального 
района.

43. Конкурсная комиссия уведомляет о 
принятом решении граждан, не допущенных 
к участию в конкурсе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в конкурсе.

44. Конкурсная комиссия уведомляет кан-
дидатов о принятых конкурсной комиссией 
решениях по результатам соответствующих 
конкурсных процедур в срок не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия решения. Уве-
домление кандидатов может осуществлять-
ся в письменном виде, вручаемом нарочно, 
направляемом - по почте, по электронной 
почте, в форме СМС-сообщения или посред-
ством сообщения через  мессенджер-каналы, 
а также публично (очно) членами комиссии 
непосредственно самих кандидатов.

45. Гражданин, не допущенный к участию 
в конкурсе, вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Глава 5. процедура проведения 
конкурса

46. Конкурсные процедуры проводятся 
если по итогам рассмотрения документов, 
представленных гражданами в конкурсную 
комиссию, к участию в конкурсе допущено 
не менее двух кандидатов. В случае наличия 
менее двух кандидатов конкурс признается 
несостоявшимся.

47. Кандидат вправе представить в кон-
курсную комиссию письменное заявление 
об отказе от участия в конкурсе. С момен-
та поступления указанного заявления в кон-
курсную комиссию кандидат считается сняв-
шим свою кандидатуру.

48. Конкурс проводится в два этапа.
49. На первом этапе конкурсная комиссия 

проводит проверку достоверности сведений, 
представленных кандидатами, а также про-
верку соответствия кандидатов установлен-
ным требованиям, на основании представ-
ленных ими документов, а также информа-
ции, представленной правоохранительными 
органами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. Изучение указанных 
документов и информации осуществляется в 
отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса кон-
курсная комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

1) о признании первого этапа конкурса 
состоявшимся, с утверждением кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе кон-
курса;

2) о признании конкурса несостоявшимся 
в случае допуска ко второму этапу конкурса 
менее двух кандидатов.

Конкурсная комиссия уведомляет о при-
нятом решении кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса, с указа-
нием намеченных к проведению конкурсных 
испытаний, а также кандидатов, не допу-
щенных к участию во втором этапе конкур-

са, с указанием причин отказа в допуске к 
участию во втором этапе конкурса в поряд-
ке, установленном пунктом 44 настоящего 
Положения.

50. На втором этапе конкурса комиссия 
проводит оценку профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса, их уме-
ний, знаний, навыков на основании пред-
ставленных документов и по результатам 
конкурсных испытаний.

51. При проведении второго этапа кон-
курса могут применяться конкурсные испы-
тания, включая:

1) индивидуальное собеседование (про-
водится отдельно с каждым кандидатом в 
отсутствии других кандидатов);

2) анкетирование (проводится одновре-
менно со всеми кандидатами);

3) групповые дискуссии (проводятся 
отдельно с каждой группой кандидатов);

4) тестирование (проводится одновре-
менно со всеми кандидатами);

5) устное (с представлением печатного 
варианта) изложение программы развития 
муниципального образования (проводится 
отдельно с каждым кандидатом в отсутствии 
других кандидатов);

6) иные методы оценки профессиональ-
ных и личностных качеств кандидата.

Материалы для конкурсных испытаний 
формируются и утверждаются конкурсной 
комиссией. При подготовке соответствую-
щих материалов могут привлекаться незави-
симые эксперты.

52. В случае проведения на втором эта-
пе конкурса в соответствии с условиями про-
ведения конкурса нескольких конкурсных 
испытаний, конкурсная комиссия вправе: 

1) определять дату и место проведения 
очередных конкурсных испытаний, уведомив 
об этом допущенных к участию в них канди-
датов не позднее 3-х дней до дня проведения 
соответствующего конкурсного испытания;

2) определять отборочные конкурсные 
испытания, установив критерии их прохож-
дения для допуска к следующим конкурсным 
испытаниям. 

3) при возникновении независящих 
от конкурсной комиссии обстоятельств, в 
результате которых проведение конкурсного 
испытания в установленное время становит-
ся невозможным, либо его проведение может 
нарушить права и законные интересы кан-
дидатов и повлиять на объективность оцен-
ки их качеств, определять новую дату прове-
дения соответствующего конкурсного испы-
тания, уведомив об этом допущенных к уча-
стию в нем кандидатов не позднее 3-х дней 
до дня проведения конкурсного испытания.

53. При оценке кандидатов конкурсная 
комиссия исходит из:

1) наличия у кандидатов соответствую-
щего уровня образования, навыков и опыта 
работы, необходимых для исполнения полно-
мочий главы муниципального района, пред-
почтительными из которых являются:

наличие у кандидатов высшего образова-
ния не ниже уровня специалитета, магистра-
туры;

наличие управленческих навыков, опы-
та профессиональной деятельности в обла-
сти государственного или муниципального 
управления, стажа работы на руководящих 
(выборных) должностях в органах государ-
ственной власти Российской Федерации, в 
органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органах местного 
самоуправления.

2) наличия знаний:
Конституции РФ, Конституции РД, феде-

рального и республиканского законодатель-
ства о местном самоуправлении и муници-
пальной службе, законодательства о противо-
действии коррупции, основ трудового зако-
нодательства Российской Федерации, общих 
принципов организации органов государ-
ственной власти и органов местного самоу-
правления, Устава муниципального района, 
основ управления персоналом, норм служеб-

ной и профессиональной этики, правил дело-
вого поведения.

3) личностных качеств каждого из канди-
датов:

лидерские качества, коммуникабель-
ность, бесконфликтность, логическое мыш-
ление, эрудиция, креативность, целеустрем-
ленность, организованность, инициатив-
ность, стрессоустойчивость.

54. Неявка кандидата в установленное 
время для участия в конкурсном испытании  
считается отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. порядок принятия 
решения конкурсной комиссии 

по результатам конкурса
55. По результатам конкурса конкурс-

ная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о представлении кандидатур на рас-
смотрение Собрания депутатов (в данном 
решении могут содержаться также рекомен-
дации конкурсной комиссии в отношении 
кандидатов);

2) о признании конкурса несостоявшим-
ся в случае наличия менее двух кандидатур 
для представления на рассмотрение Собра-
ния депутатов;

Решение по результатам конкурса при-
нимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на засе-
дании. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя конкурсной 
комиссии.

По результатам конкурса членами кон-
курсной комиссии заполняется итоговая 
таблица по форме согласно приложению 6 к 
настоящему Положению. При этом резуль-
таты отборочных конкурсных испытаний не 
учитываются. Количество голосов за каждо-
го кандидата фиксируется в соответствую-
щем протоколе конкурсной комиссии. 

Победителями конкурса в соответствии с 
решением конкурсной комиссии признаются 
кандидаты, набравшие наибольшее количе-
ство голосов членов конкурсной комиссии. 
Победителями конкурса не могут быть при-
знаны менее двух кандидатов.

56. Конкурсная комиссия уведомляет о 
принятом по результатам конкурса решении 
каждого из кандидатов, принявших участие в 
конкурсе, в порядке, установленном пунктом 
44 настоящего Положения.

57. Решение конкурсной комиссии по 
результатам конкурса с приложением доку-
ментов, представленных кандидатами в кон-
курсную комиссию, направляется в Собра-
ние депутатов не позднее, чем на следующий 
день после принятия решения.

58. Рассмотрение Собранием депутатов 
вопроса об избрании главы муниципально-
го района осуществляется в срок не позднее 
20 рабочих дней со дня внесения конкурсной 
комиссией решения по результатам конкур-
са.

59. В случае признания конкурса несосто-
явшимся либо в случае непринятия Собра-
нием депутатов решения об избрании главы 
муниципального района из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комисси-
ей, Собрание депутатов принимает решение 
о повторном проведении конкурса в соответ-
ствии с настоящим Положением. При этом 
персональный состав и полномочия членов 
ранее сформированной конкурсной комис-
сии сохраняются, если не будет принято 
иное решение.

Глава 7. Заключительные 
положения

60. Кандидат вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии по результатам кон-
курса в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

61. Расходы кандидатов и граждан, свя-
занные с участием в конкурсе, осуществля-
ются за счет их собственных средств.

62. Документы, поданные для участия 
в конкурсе, возвращаются гражданам по 
их письменному заявлению в течение трех 
месяцев со дня завершения конкурса.
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приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МР «Ногайский район» Республики Дагестан

В конкурсную комиссию _______________________
______________________________________________
от_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯвЛЕнИЕ

На основании пункта 26  Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) ______________________________
____________________________________________ представляю документы на участие в 

(наименование муниципального района (городского округа)
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) __________________________________________.
                                                                                                                                                                        (наименование муниципального района (городского округа)
О себе сообщаю: ______________________________________________________________________________________________________________
                                                  (дата и место рождения, адрес постоянного места жительства, серия, номер и 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
                                                            дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
_____________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),  основное место работы или службы, занимаемая должность 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                (иные сведения)

В случае моего избрания главой муниципального района (городского округа) __________________________________________________________ обязуюсь прекратить деятельность,
                                                                                                                                                                                                  (наименование муниципального района (городского округа)
несовместимую со статусом главы муниципального района (городского округа) ______________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                          (наименование муниципального района (городского округа)
                                 Подпись                                                                                                                                                       Дата
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации пре-
ступлением, с указанием наименования этого закона.

приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МР «Ногайский район» Республики Дагестан

АнКЕТА
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения Гражданство
Место рождения (село, город, край, область, республика):
Адрес (место жительства): индекс, область, город, улица, дом, 

квартира
_________________________________________________

Адрес (место прописки): индекс, область, город, улица, дом, квар-
тира

_________________________________________________

Домашний теле-
фон Сотовый телефон Рабочий телефон -

Паспортные данные

Семейное положение
Сведения о близких родственниках (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети):
Степень 

родства Ф.И.О. Дата  
рождения

Место работы,
должность

Адрес
(место жительства)

Отношение к воинской обязанности и воинское звание:

Образование:
Дата  

поступления Дата окончания Название  
учебного заведения Специальность

Дополнительное образование:

Навыки владения компьютером, с какими программными продуктами приходилось работать: 
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Знание иностранных языков, степень владения:

Трудовая деятельность (укажите в обратном хронологическом порядке 5 последних мест Вашей работы)
Дата Наименование  

организации
Должность Адрес организацииначало

оконча
ние

Преимущества Вашей кандидатуры:
Ваши хобби
Какую информацию Вы хотели бы 

добавить о себе

Дата заполнения Подпись

приложение 3
к  Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МР «Ногайский район» Республики Дагестан  

Сведения  о  размере и об источниках доходов, имуществе,   принадлежащем  кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах 1

Я, кандидат__________________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:
Фами-

лия, имя 
и отчество

Серия 
и но мер 
паспорта или 
докумен та, 
заменяю щего 
паспорт граж-
данина

Доходы 1

Имущество Денеж-
ные сред ства, 
находящи еся на 
счетах в банках

Акции и иное 
участие в ком-
мерческих орга-
низациях

Иные 
цен ные бума-
гиНедвижимое имущество

Транспорт-
ные сред-
ства

Источ-
ник выпла-
ты до хода, 
сумма 
(руб.)2

Земель-
ные участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недви жимое 
иму щество

Вид 
4, марка, 
модель, год 
выпуска

Наимено-
вание и место 
нахож дения 
(адрес) бан-
ка, номер счета, 
остаток (руб.)5

Наиме-
нование и 
организационно-
правовая форма 
организации 6, 
место нахожде-
ния (адрес), доля 
участия (%)7

Вид цен-
ной бумаги 8, 
лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу, 
общая стои-
мость (руб.)

Место 
нахож дения 
(адрес), общая 
пло щадь 
(кв. м)

Место 
нахож дения 
(адрес), общая 
пло щадь 
(кв. м)

Место 
нахож дения 
(адрес), общая 
пло щадь 
(кв. м)

Место 
нахож дения 
(адрес), общая 
пло щадь 
(кв. м)

Место 
нахож дения 
(адрес), общая 
пло щадь 
(кв. м)

Место 
нахож дения 
(адрес), общая 
пло щадь 
(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:___________________________________________________ 

“ ” г. (подпись кандидата)

1  Сведения, за исключением сведений о доходах, указываютсяф по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципальног района (городского округа).

2  Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа), полученные от физических и (или) 
юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.

3  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
4  Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
5  Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
6  Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
7  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
8  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

приложение 4
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МР «Ногайский район» Республики Дагестан

СоГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
                                                                                            (вид документа)
выдан _______________________________________________________________________,
                                                                                             (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования__________________________________
                                                                                                                                                                                                                                           (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на должность главы муниципаль-

ного образования.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные;
контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
фактический адрес проживания;
адрес места работы;
прочие данные.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обра-
ботки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами выше-
стоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается пись-

менным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 

152-ФЗ). 
«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                                      Подпись                                              ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20     г.          __________________                 _________________
                                                                         Подпись                                            ФИО
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приложение 5
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МР«Ногайский район» Республики Дагестан

подТвЕРждЕнИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) 

___________________________________________________________________
                             (наименование муниципального района (городского округа)

«___» __________ 20__ г.
______ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано _________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) _____________________

___________________________________________________________________________________:
                (наименование муниципального района (городского округа)

№
п/п

наименование документа Кол-во 
листов

1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина 
3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании
4. Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), подтверждающие указанные в заявлении сведения об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – о роде занятий)
5. Анкета
6. Копия документа о том, что кандидат является депутатом
7. Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному общественному объединению
8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах
9. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Россий-

ской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей

10. Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, друго-
го объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка

11. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами

12. Согласие на обработку персональных данных
13. Иные документы

ИТОГО

Принял:
член конкурсной комиссии
_________________________
             (подпись, ФИО)

Сдал:
Кандидат (представитель кандидата)*
___________________
           (подпись, ФИО)

*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата в случаях, установленных пунктом 26  Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) 
«___________________________», указывается «лицо, представляющее документы».

приложение 6
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МР «Ногайский район» Республики Дагестан

Итоговая таблица результатов конкурса 

№ Количество голосов

ФИО кандидатов

Кандидат Кандидат Кандидат Кандидат Кандидат Кандидат
1. Член комиссии

за (+)/против(-)

2. Член комиссии
за (+)/против(-)

3. Член комиссии
за (+)/против(-)

4. Член комиссии
за (+)/против(-)

5. Член комиссии
за (+)/против(-)

6. Член комиссии
за (+)/против(-)

      всего голосов
       за (+)/против(-)



«ШоЬЛ ТАвыСы»                                         
(ГоЛоС СТЕпИ)

ТоКТАСТыРУвШы:
дагестан Республикасынынъ Информация 

эм баспа министерствосы.
Бас редактор 

КожАЕвА Э.ю.

Газета дагестан Республикасы бойынша байланыс, информационлык технологиялар эм 
коьлем коммуникациялар тармагын тергев бойынша Федераллык службасынынъ                          

управлениеси мен регистрацияланган.
Регистрациялык номери пИ №ТУ 05-00405 (15 апрель 2019 й.)

Колязбаларга рецензия берилмейди. олар кери ызына кайтарылмайдылар. Авторлар                            
ой токтаслары редакциядыкы ман келиспеске боладылар. Авторлар язылмалары уьшин яваплылар.

дР-нынъ Баспа эм коьлемлик коммуникациялар бойынша комитети.                                                          
Баспалавга кол басылув заманы – 15:10 саьатте.  Баспалавга  кол басылган – 10:30 саьатте.

Адрес редакции и издателя:
368850,  Республика Дагестан, Ногайский район,

с.Терекли-Мектеб, ул.К.Маркса, 49
 Газета «Голос степи».

Электронный адрес: sholtavisi@mail.ru

Официальный сайт газеты - www.golosstepi.ru
Индекс издания: полугодовой –  51365,                                                      

годовой – 63234

Газета выходит 52 раза в году.
Тираж – 2500 экз. 

Цена – 6 рублей 00 коп.
Реклама и  объявления  публикуются       

по договорным ценам.         

Газета отпечатана в типографии
 ГАУ РД «ИД «Дагестан»

по адресу:   
367018, РД, г.Махачкала, 

 Проспект Петра I, 61.

6+

Ерли самоуправлЕниЕ

В соответствии с Положением о 
порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы МО 
СП «село Терекли-Мектеб» Ногайского 
района № 133 от 10.09.2020, руковод-
ствуясь Уставом МО СП «село Терекли-
Мектеб», Собрание депутатов МО СП 
«село Терекли-Мектеб»,     

РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору 

кандидатур на должность главы МО СП 
«село Терекли-Мектеб».  

Дата и время проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность 
главы МО СП «село Терекли-Мектеб»: 
«7» июня 2022 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: с. Терекли-Мектеб Ногайского 
района РД, ул. Карла Маркса, д. 38, в 
здании администрации сельского посе-
ления.

Требования к кандидатам:
Не имеет права участвовать в кон-

курсе кандидат:
1) признанный судом недееспособ-

ным;
2) содержащийся в местах лишения 

свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свобо-

ды за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на 
день проведения конкурса неснятую и 
непогашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погаше-
на, - до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы 
за совершение особо тяжких престу-
плений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения пятнадцати 
лет со дня снятия или погашения суди-
мости;

6) осужденный за совершение пре-
ступлений экстремистской направлен-
ности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и 
имеющий на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, если на таких 
лиц не распространяется действие под-
пунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, преду-
смотренных статьями 20.3 и 20.29

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
если рассмотрение документов комис-
сией состоится до окончания срока, в 
течение которого лицо считается под-

вергнутым административному наказа-
нию;

8) имеющий гражданство иностран-
ного государства либо вид на житель-
ство или иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, 
за исключением случаев, установлен-
ных международными договорами Рос-
сийской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане име-
ют право быть избранными в органы 
местного самоуправления;

9) не достигший на день проведения 
конкурса возраста 21 года;

10) в отношении которого имеет-
ся вступившее в силу решение суда о 
лишении его права занимать государ-
ственные и (или) муниципальные долж-
ности в течение определенного срока, 
если указанный срок не истекает до дня 
проведения конкурса;

11) замещавший должность главы 
муниципального образования и отре-
шенный от должности главы муници-
пального образования Главой Респу-
блики Дагестан (при проведении кон-
курса в связи с досрочным прекраще-
нием полномочий главы муниципаль-
ного образования по указанному осно-
ванию).

Перечень документов, подлежащих 
представлению в комиссию:

1) личное заявление;
2) две фотографии размером 3 x 4 

см;
3) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме соглас-
но Приложению 2 к настоящему Поло-
жению;

4) паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина;

5) программу развития муници-
пального образования (предложения по 
улучшению качества жизни населения 
в МО СП «село Терекли-Мектеб»;

6) документы, подтверждающие 
стаж работы (при наличии): копию тру-
довой книжки, заверенную по месту 
работы или нотариально, или иные 
документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражда-
нина;

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, 

характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награ-
ды, рекомендации (предоставляются по 
желанию кандидата);

9) обязательство в случае его избра-
ния Главой поселения прекратить дея-

тельность, несовместимую со статусом 
Главы поселения;

10) сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
супруга и несовершеннолетних детей.

Указанные сведения представляют-
ся по форме, предусмотренной Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции от 23.06.2014 № 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президен-
та Российской Федерации». 

Сведения о доходах, расходах пред-
ставляются за календарный год, пред-
шествовавший году объявления кон-
курса; сведения об имуществе, и обя-
зательствах имущественного характе-
ра представляются по состоянию на 
первое число месяца, предшествующе-
го месяцу объявления конкурса. Све-
дения о расходах кандидата, а также о 
расходах его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сдел-
ке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах органи-
заций), совершенной им, его супру-
гой (супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми в течение отчетного 
периода, предоставляются только если 
общая сумма таких сделок превышает 
общий доход данного лица и его супру-
ги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду 
(пп. «а» п.1 ч.4 ст.4 Федерального зако-
на от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности и 
иных лиц, их доходам»).

11) сведения о счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и цен-
ностях в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) ино-
странных финансовых инструментах 
своих, а также супруга и несовершен-
нолетних детей, а также обязатель-
ство в течение трех месяцев со дня 
замещения должности Главы поселе-
ния закрыть счета(вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностран-

ных финансовых инструментов, а так-
же прекратить доверительное управ-
ление имуществом, которое предусма-
тривает инвестирование в иностранные 
финансовые инструменты и учредите-
лями управления в котором выступают 
указанные лица. Сведения включаются 
в форму, заполняемую в соответствии с 
пунктом 10 Положения. Обязательство 
оформляется отдельным документом. 
В случае отсутствия у кандидата, его 
супруга и несовершеннолетних детей 
счетов (вкладов), наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федера-
ции, и (или) иностранных финансовых 
инструментов, подается уведомление 
об этом;

12) сведения о принадлежащем кан-
дидату, его супругу и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источни-
ках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, о 
своих обязательствах имущественно-
го характера за пределами территории 
Российской Федерации, а также све-
дения о таких обязательствах своего 
супруга и несовершеннолетних детей.

Сведения включаются в форму, 
заполняемую в соответствии с пунктом 
10 Положения. В случае отсутствия у 
кандидата, его супруга и несовершен-
нолетних детей указанного имущества 
(обязательств), подается уведомление 
об этом.

Срок приема документов для уча-
стия в конкурсе с 9 часов 00 минут «18» 
мая 2022 г. по 16 часов 00 минут «01» 
июня 2022 г.

Место приема документов, необ-
ходимых для участия в конкурсе – с. 
Терекли-Мектеб Ногайского района 
Республики Дагестан, ул. Карла Марк-
са, д. 38, в здании администрации МО 
СП «село Терекли-Мектеб». Номер кон-
тактного телефона для получения спра-
вочной информации: 21-4-27.

2. Избрать членами конкурс-
ной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы МО СП «село 
Терекли-Мектеб»:

1. Абдулалимову Мадину Мусаевну
2. Карагулова Айдемира Амзатхано-

вича
3. Суюндикову Айсылув Османовну
3. Настоящее решение вступает в 

силу с момента подписания и опубли-
кования в средствах массовой инфор-
мации.

РЕШЕнИЕ
СЕССИИ СоБРАнИЯ дЕпУТАТов 6-Го СоЗывА мУнИцИпАЛЬноГо оБРАЗовАнИЯ СЕЛЬСКоГо поСЕЛЕнИЯ 

«СЕЛо ТЕРЕКЛИ-мЕКТЕБ» ноГАйСКоГо РАйонА РЕСпУБЛИКИ дАГЕСТАн
«17» мая 2022 г.                                                    № 35

«об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы мо сп «село Терекли-мектеб» 

ногайского района рД в соответствии с положением 
«о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур»

Председатель Собрания депутатов МО СП «село Терекли-Мектеб»                               валиев А.Р.
Глава МО СП «село Терекли-Мектеб» Ногайского района                                       Аджибайрамов З.К.


